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Основы государственного управления
1. Утверждена стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в России на период до 2030 года
Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 2.06.16 Номер: 1083-р
Аннотация: целью стратегии является развитие сферы малого и среднего
предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного
развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

Налоговое законодательство
Применение международных соглашений

2. ФНС разъяснила вопросы налогообложения дивидендов при
внесении акций российской компании третьим лицом в качестве
вклада в уставный капитал нидерландской организации
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 8.06.16 Номер: СД-4-3/10165@
Аннотация: разъясняется, в частности, значение терминов "прямое участие" и
"инвестирование в капитал компании". Также сообщается, что в случае, когда
акции российской организации внесены третьим лицом в качестве вклада в
уставный капитал нидерландской компании, следует учитывать, что
инвестирование нидерландской компанией в российскую компанию,

выплачивающую дивиденды, не осуществлялось. При выплате нидерландской
компании дивидендов в случае, когда акции российской компании были получены
в качестве вклада в уставный капитал, российская компания, осуществляющая
функцию налогового агента, применяет к такому доходу нидерландской компании
ставку 15%.
Налог на прибыль

3. Учет предельной величины процентов по займу, полученному
траншами, если договор заключен до 1.10.2014
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 16.03.16
Номер: 03-03-06/1/14392
Аннотация: если по договору сумма займа выдается поэтапно, долговым
обязательством является каждый транш. В отношении траншей, полученных до 1
октября 2014 года, действует специальная норма об учете процентов в период с 1
июля 2014 года по 31 декабря 2016 года. К последующим траншам применяются
общие правила.

4. ФНС предупреждает о возможности возникновения налоговых
рисков для организаций, применяющих механизм ежемесячного
актирования биржевых торгов природным газом с поставкой "на
сутки"
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 18.05.16
Номер: СД-4-3/8797@
Аннотация: ФНС России считает целесообразным в целях оценки
предотвращения возможности возникновения рисков для организаций,
применяющих механизм ежемесячного актирования биржевых торгов природным
газом с поставкой "на сутки", руководствоваться положениями Федерального
закона "О бухгалтерском учете".
НДС

5. Невозможно принять продавцом к вычету сумм НДС,
предъявленных покупателю, в связи с истечением срока исковой
давности по оплате покупателем оказанных ему услуг
Документ: Письмо Минфин России
Подписан: 3.03.16
Номер: 03-07-11/12400
Аннотация: рассматривая вопрос принятия продавцом к вычету сумм НДС,
предъявленных покупателю, в связи с истечением срока исковой давности по
оплате покупателем оказанных ему услуг, Минфин считает, что правовых
оснований для принятия продавцом к вычету указанных сумм налога не имеется.

6.Реализация в РФ ввозимых товаров зарубежного комитента не
облагается НДС в РФ
Документ: Письмо Минфин России
Подписан: 21.03.16
Номер: 03-07-11/12400
Аннотация: реализация российской организацией по поручению армянского
комитента на основе договора комиссии на территории Российской Федерации
товаров, ввезенных в Российскую Федерацию с территории Республики Армения,
не является объектом налогообложения НДС в Российской Федерации.

НДПИ

7. Средние цены на некоторые виды углеводородного сырья,
добытого на новом морском месторождении, за май 2016 г.
Документ: Информация Министерства экономического развития РФ Подписан:
14.06.16 Номер: БС-4-11/9948@
Аннотация: приведены средние цены на некоторые виды углеводородного сырья,
добытого на новом морском месторождении, за май 2016 г. (средние мировые
цены на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть и газовый
конденсат, на горючий природный газ при поставках за пределы ТС и средняя
оптовая цена на указанный газ при поставках на внутренний рынок. Эти цены
используются при расчете стоимости указанного сырья в целях применения льгот
по НДПИ.
Налог на имущество организаций

8. Не облагается налогом на имущество неучтенный в бухучете объект
незавершенного строительства
Документ: Письмо УФНС России по г. Москве Подписан: 6.05.16 Номер: 1615/048499
Аннотация: если объект незавершенного строительства в соответствии с
правилами ведения бухучета не учитывается в качестве объекта основных
средств, в силу пункта 1 статьи 374 НК данный объект не признается объектом
налогообложения по налогу на имущество организаций.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

9. В 2016 году ежеквартальные авансовые платежи вносятся без
отчетности
Документ: Письмо Росприроднадзора Подписан: 18.04.16 Номер: ОД-06-0132/6777
Аннотация: разъясняется, что в течение 2016 года ежеквартальные авансовые
платежи вносятся без подачи какой-либо отчетности. Декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду все плательщики должны будут
представить в срок до 10 марта 2017 г.
НДФЛ

10. Физическое лицо, приобретая права требования долга, не может
учесть свои расходы в целях НДФЛ
Документ: Письмо ФНС России Подписан: 16.05.16 Номер: БС-4-11/8568@
Аннотация: даны разъяснения по вопросам об НДФЛ, если физлицо заключило
договор цессии с юридическим лицом и приобрело права требования у
организации по договору займа.

11. О заполнении формы 6-НДФЛ в случае, если пособие по временной
нетрудоспособности и материальная помощь работнику начислены в
марте, но фактически перечислены 5 апреля вместе с зарплатой за
вторую половину марта
Документ: Письмо ФНС России Подписан: 16.05.16 Номер: БС-4-11/8568@
Аннотация: удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы,
начисленной за март, но выплаченной в апреле, налоговым агентом должно
производиться в апреле непосредственно при выплате заработной платы (в
строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года

проставляется "0"). Данная сумма налога отражается только в строке 040 раздела
1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Если срок
перечисления НДФЛ выпадает на 31 января 2016 года (выходной день), то по
строке 120 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ указывается 01.02.2016.

Финансы. Банковское дело
12. С 1 июля повышаются нормативы обязательных резервов по
обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте
Документ: Указание Банка России
Подписан: 10.06.16
Номер: 4038-У
Аннотация: с 1 июля 2016 г. нормативы обязательных резервов для кредитных
организаций устанавливаются в следующем размере: по обязательствам перед
юридическими лицами-нерезидентами в валюте РФ - 4,25%; по обязательствам
перед юридическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте - 6,25%; по
обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ - 4,25%; по
обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте - 5,25%; по
иным обязательствам кредитных организаций в валюте РФ - 4,25%; по иным
обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте - 6,25%.
Указанные нормативы применяются начиная с регулирования размера
обязательных резервов кредитных организаций за отчетный период с 1 июля по 1
августа 2016 года.

13. Обобщение практики применения Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов
Банка России
Документ: Письмо Банка России
Подписан: 31.05.16
Номер: 2-1-11/1229
Аннотация: разъяснены отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ, в
частности: внесение денежных средств в качестве паевого взноса в фонд
кредитного потребительского кооператива в наличной форме не относится к
операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с
законодательством о ПОД/ФТ; в случае, когда договор номинального счета
заключается с участием бенефициара, клиентами кредитной организации будут
являться владелец номинального счета и бенефициар по договору номинального
счета; в случае, когда договор номинального счета заключается без участия
бенефициара по договору номинального счета, его следует рассматривать в
качестве выгодоприобретателя до того момента, когда он обратится в кредитную
организацию за получением денежных средств с указанного счета, в момент
такого обращения в кредитную организацию бенефициар по договору
номинального счета приобретает статус клиента кредитной организации;
кредитная организация вправе расторгнуть все заключенные с клиентом
договоры банковского счета (вклада) в случае принятия в течение календарного
года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о
совершении операции; обязанность кредитных организаций идентифицировать
бенефициарного владельца представителя клиента - юридического лица
законодательством не предусмотрена; под операциями, проводимыми в
отношении клиента, следует понимать любые операции по переводу денежных
средств по распоряжениям, составляемым получателями денежных средств;
фиксированию в анкете (досье) подлежат результаты всех проведенных
кредитной организацией проверок клиента.

14. Снижена ключевая ставка
Документ: Информация Банка России
Подписан: 10.06.16
Аннотация: Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,50%
годовых.

15. Методика проведения анализа финансового состояния принципала
при предоставлении государственной гарантии Российской Федерации
по кредиту (облигационному займу), привлекаемому в целях
реализации инвестиционного проекта
Документ: утверждена Минэкономразвития РФ
Аннотация: приведены показатели и оценка их расчетных значений для
проведения анализа финансового состояния принципала при предоставлении
госгарантий. Анализ финансового состояния принципала при предоставлении
госгарантии РФ по кредиту (облигационному займу), привлекаемому в целях
реализации инвестиционного проекта, проводится на основании данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных, отдельно указываемых в
решении об отборе принципала и (или) инвестиционного проекта для
предоставления государственной гарантии РФ. При проведении анализа
оцениваются такие показатели, как: стоимость чистых активов принципала (К1);
коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2);
коэффициент текущей ликвидности (К3); рентабельность продаж (К4); норма
чистой прибыли (К5); отношение заемных средств, привлекаемых в целях
реализации инвестиционного проекта, к собственным средствам (К6); отношение
срока (периода) окупаемости всех привлекаемых заемных средств, в целях
реализации инвестиционного проекта, к сроку кредита (облигационного займа)
(К7). Документ содержит таблицу для расчета финансовых показателей и форму
заключения, формируемого по результатам проведенного анализа.

Бухгалтерский учет
16. О внесении изменений в нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету
Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 16.05.16 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6.06.16 № 42429)
Номер: 64н
Аннотация: уточнен порядок признания некоторых видов расходов
организациями, применяющими упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета. Внесены дополнения в следующие нормативные акты по бухгалтерскому
учету: ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", ПБУ 6/01 "Учет
основных средств", ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы", ПБУ 14/2007 "Учет
нематериальных активов". Новыми положениями, в частности, предоставляется
право организациям, применяющим упрощенные способы бухгалтерского учета:
оценивать приобретенные МПЗ по цене поставщика; определять первоначальную
стоимость приобретенных за плату основных средств по цене поставщика
(продавца) с учетом затрат на их монтаж (при сооружении ОС - в сумме,
уплачиваемой по договорам строительного подряда или иным договорам).
Одновременно устанавливается возможность включать иные затраты,
непосредственно связанные с приобретением (сооружением, изготовлением)
указанных активов, в состав расходов в полной сумме в том периоде, в котором
они были понесены. По мере осуществления могут списываться также расходы

данных организаций на НИОКР и расходы на приобретение (создание) НМА.

17. Минфин принял программу разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета
Документ: Информационное сообщение Минфина России
Подписан: 7.06.16
Номер: ИС-учет-2
Аннотация: Минфин информирует о принятии программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета, в которой перечислены проекты
новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, проекты изменений в
действующие положения по бухгалтерскому учету. По каждому проекту
определены: рабочее наименование, срок представления уведомления о
разработке проекта, срок представления проекта в совет по стандартам
бухгалтерского учета, предполагаемая дата вступления в силу, ответственные
исполнители (разработчики). Сообщается, что в течение 2016 года должны быть
разработаны следующие федеральные стандарты бухучета: "Запасы", "Основные
средства", "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", "Бухгалтерская
отчетность", "Нематериальные активы".

18. Проект Концепции дальнейшего развития аудиторской
деятельности в Российской Федерации
Документ: проект Минфина России
Аннотация: Минфином разработана концепция развития аудиторской
деятельности в России до 2022 года, которая определяет цель, основные задачи
и приоритетные направления дальнейшего развития аудиторской деятельности в
РФ в интересах повышения ее роли в общенациональной системе финансового
контроля.
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